
 

© ООО «Центр Поддержки Предпринимательства»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КАБИНЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

8 800 100-35-77
Служба поддержки:

  CPP-GROUP.RU
Официальный сайт:



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наша главная цель - обеспечить предпринимателей контрактами и 
финансированием на наиболее выгодных условиях, используя все 
доступные преференции и существующие государственные программы по 
поддержке субъектов малого бизнеса.

Вся работа по поиску контрактов с преимуществами для 
СМП ведется исключительно вручную! Мы не занимаемся 
автоматическими рассылками или продажей поисковиков.
Для удобства взаимодействия был создан 
Многофункциональный Кабинет.

 

Кабинет работает по принципу единого окна и объединяет все доступные 
льготы, контракты и необходимые инструменты собраны в едином месте.
После его подключения предприниматели быстро находят решения для 
получения заказов и возможностей для развития бизнеса!
В кабинете можно найти выгодные контракты с авансированием и 
короткими сроками оплаты, надежных партнеров среди государственных и 
частных корпораций и даже получать кредитование по сниженной ставке.
Выбирайте такие контракты, которые нужны именно Вам:
тендеры, субподряды или прямые коммерческие заказы!

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Мои тендеры

Субподряды
для СМП

План-график
закупок у СМП

Программы
партнерства

Коммерческие
заказчики

Льготное
кредитование

Дополнительные
услуги

Проверка
контрагента

Все тендеры с
авансом

Проверка
контрагента

Ежедневная подборка свежих закупок у 
СМП по индивидуальным критериям. 
Выбирайте контракты с наиболее 
выгодными условиями, отобранные 
персональным менеджером вручную, 
одновременно из нескольких топовых 
поисковых систем.

Никаких автоматических рассылок!

Реестр планируемых закупок у малого 
бизнеса с контактами заказчиков: прямые 
закупки, аукционы, конкурсы, запросы 
предложений, субподряды или закупки у 
единственного поставщика. Проводите 
переговоры для получения выгодного 
заказа заранее, пока тендер еще только 
планируется.

Полные данные на год вперед!

Совместно с Минэкономразвития России 
и Банком России была разработана 
Программа льготного кредитования 
субъектов МСП. Получайте 
финансирование под контракт или на 
развитие по сниженной ставке для малых 
предприятий - от 6% годовых.

Без брокерских комиссий и переплат!

Полный перечень контрактов с 
утвержденным авансом от заказчика от 5 
до 100%. Заключайте контракты с 
предоплатой и не изыскивайте 
дополнительные оборотные средства, 
необходимые для начала работы или 
закупки материалов.

Никаких отсрочек платежей!

Крупнейшие гос корпорации в рамках 
223-ФЗ формируют свои собственные 
реестры партнеров - это субъекты малого 
и среднего предпринимательства, которые 
получает дополнительные возможности. 
Выбирайте потенциально интересных 
заказчиков для долгосрочных партнерских 
взаимоотношений.

Более 250 заказчиков на выбор!

Сократите свои риски - проверяйте 
заказчиков и конкурентов до начала 
работы. База данных по арбитражам 
позволяет понять, насколько 
благонадежна компания и исключить 
риски спорных ситуаций и задержек с 
расчетами в дальнейшем.

Самая полная база контрагентов!

Реестр только что заключенных 
контрактов, по которым требуются 
соисполнители субподрядчики из числа 
субъектов малого предпринимательства. 
Получайте объемы работ без участия в 
тендере, оформления лицензий и 
допусков.

Никаких аукционов на понижение!

Собранный за несколько лет перечень 
частных компаний из ТОП-100, 
отбирающих поставщиков и 
подрядчиков для дальнейшей работы 
напрямую без проведения тендера. 
Проходите отборы и получайте 
гарантированную и постоянную 
загруженность от надежных заказчиков.

100% гарантия загрузки после отборов!

Выборка закупок
по индивидуальным 
критериям

Планируемые 
закупки со льготами
для малого бизнеса

Программа 
льготного кредитования 
субъектов МСП

Полный перечень 
контрактов с предоплатой
от заказчика от 10 до 100%

Программа Партнерства с
Крупнейшими гос корпорации
в рамках ФЗ 223

Функционал по
проверке контрагентов
на платежеспособность 

Реестр 
субподрядов
без тендера

Прямые контракты без торгов
от частных компаний 
из ТОП-100

   

Многофункциональный кабинет
Ваш менеджер: Александрова Наталья Дмитриевна Название Компании: ООО «ЦПП»
Телефон для связи: 8-800-100-35-77 доб. 105 ИНН: 2311231950
E-mail: zakupki@cpp-group.ru Период договора: 12 месяцев

Вернутся на сайт ВыходМногофункциональный кабинет
Ваш менеджер: Александрова Наталья Дмитриевна Название Компании: ООО «ЦПП»
Телефон для связи: 8-800-100-35-77 доб. 105 ИНН: 2311231950
E-mail: zakupki@cpp-group.ru Период договора: 12 месяцев

Вернутся на сайт Выход

Функционал по заказу выписок 
из единых реестров
ЕГРЮЛ и РСМП

Экономьте свое время и деньги - 
заказывайте выписки, заверенные 
цифровыми подписями ФНС из 
Государственного Реестра Юр. Лиц и 
Единого Реестра Субъектов Малого 
Предпринимательства прямо из кабинета. 
Это бесплатно и занимает меньше минуты.

Все выписки в одном месте!
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СТАРТ

3 месяца

59 000 Р

ПОПУЛЯРНЫ
Й

ПРОФИ

СТАНДАРТ

6 месяцев
12 месяцев

79 000 Р 99 000 Р

от 0,5% от суммы выигранного контракта2% от суммы выигранного контракта

Гарантия минимум 2 заключенных контрактов
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Что входит в договор:
- Подключение Многофункционального Личного Кабинета, содержащего тендеры, субподряды и прямые контракты
- Ручной поиск тендеров с авансом и другими преимуществами по индивидуальным критериям сразу в нескольких базах
- Подробный анализ каждого отобранного контракта на коррупционную составляющую и уровень конкуренции
- Сопровождение неограниченного количества закупок с оплатой за положительный результат - допуск и победу в тендере

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Гарантия минимум 1 заключенного контракта Гарантия минимум 5 заключенных контрактов

- Гарантированное количество заключенных контрактов до окончания тарифа отдельно прописано в договоре



Грамотно и быстро готовим любые 
объемы тендерной документации, 
необходимой для успешного участия в 
торгах. Никаких авансов и предоплаты 
за сопровождение - расчет только 
после положительного результата!
При этом стоимость подготовки 
значительно ниже, чем у конкурентов, 
а анализ заказчика и конкуренции 
проводим бесплатно!

От 2000 руб за допуск + % за победу

Не замораживайте драгоценные 
средства при участии в закупках.
Мы с готовностью отправим заявку
на получение тендерного займа, 
банковской гарантии и даже кредита 
под исполнение контракта 
одновременно в несколько 
финансовых организаций. Это 
поможет выбрать оптимальные 
условия и сэкономить средства.

Бесплатно - без брокерских комиссий

Сверх-эффективный, недорогой 
способ получения контрактов на 
исполнение, без участия в тендерах и 
аукционах! За несколько лет работы 
мы собрали огромную базу крупных 
заказчиков, у которых можно пройти 
предварительный отбор и работать по 
прямым рамочным договорам с 
авансированием! Мы гарантированно 
внесем вас в нужные реестры!

От 5000 руб за заказчика

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ТЕНДЕРОВ С ОПЛАТОЙ 
ТОЛЬКО ЗА РЕЗУЛЬТАТ

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА И

КРЕДИТОВАНИЕ

ВНЕСЕНИЕ
В РЕЕСТРЫ ПРЯМЫХ

ПОСТАВЩИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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www.cpp-group.ru
8 800 100-35-77

 info@cpp-group.ru

Остались вопросы? Звоните!
8 800 100-35-77

ООО «Центр Поддержки Предпринимательства»

ИНН: 2311231950, КПП: 230801001, ОГРН: 1172375015537

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Финансовый анализ ООО «ЦПП» по данным ЗАО "ПФ "СКБ Контур"

Внесение в единый реестр аккредитованных IT компаний по данным Минэкномразвития

Лидер отрасли 2018 в сфере создания и разработки баз данных по данным  всероссийского бизнес рейтинга

Отзывы клиентов, подтвержденные договорами и данными с государственного портала закупок

Официальный отчет о проверке ООО «ЦПП» на сайте ЗАО «ПФ «СКБ Контур»

https://cpp-group.ru/contacts/%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A6%D0%9F%D0%9F_2019-06-19_1172375015537.pdf
https://cpp-group.ru/istorii-uspeha/1172375015537-fin-2017.pdf
https://cpp-group.ru/uploadedFiles/images/vipiska1.png
http://business-rating.net/ratings?id=380668&y=2018&t=-1
https://cpp-group.ru/istorii-uspeha/
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